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Родился 29 апреля 1948 года в г. Москве. Окончил Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова (МГУ) в 1970 году. Доктор биологических наук (1982), профессор (1986), 
академик Россельхозакадемии (1999), академик РАН (2013). Видный ученый в области 
молекулярной биологии, структурной и функциональной геномики, генетической инженерии и 
нанобиотехнологии, организационно-правовых вопросов регулирования генно-инженерной 
деятельности. Аспирант МГУ (1970-1973). Младший (1974-1979), старший (1979-1984) научный 
сотрудник, заведующий лабораторией генетической инженерии растений (1984-1989) Института 
молекулярной биологии АН СССР. Директор Инженерного центра «Биоинженерия» при МНТК 
«Биоген» (1989-1991). Директор (с 1991 года) Центра «Биоинженерия» РАН. Заведующий 
Кафедрой биотехнологии Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, организатор 
научно-образовательной программы «Кадры для биоинженерии». Заместитель директора НИЦ 
«Курчатовский институт». Член Российской биотехнологической академии, ассоциированный член 
Европейской молекулярно-биологической организации (ЕМВО). Член Совета при Президенте РФ 
по науке и высоким технологиям (с 2001 года). 
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функциональная геномика, генетическая инженерия, системная биология, в том числе 
расшифровка структур геномов и анализ генетических полиморфизмов с использованием 
достижений нанобиотехнологии, моделирование процессов развития, создание нановакцин и 
других биологически активных наноструктур для применения в медицине и ветеринарии. Под его 
руководством получены трансгенные растения картофеля, устойчивые к вирусной инфекции, 
созданы оригинальные комплексные препараты Тетрабак и Бакторен для интегрированной защиты 
растений от фитопатогенных бактерий и грибов.  
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